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Пояснительная записка 

 

Актуальность. Происходящие в современном обществе процессы возвращают 

сегодня понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный смысл. 

Наличие такой позиции у человека есть проявление «лидерских» качеств 

личности. Проблема воспитания лидера сейчас наиболее актуальна, без 

воспитания позиции лидера невозможно существование страны–лидера.  

Одной из основных предпосылок создания программы лидерской направленности 

является создание условий для развития инициативы и лидерских способностей 

подростков, а также реализации их посредством участия в конкретных и важных 

для их возраста видах деятельности. Процесс воспитания активности, подготовки 

лидеров должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия взрослых и детей. Только на основе сотрудничества закладывается 

фундамент социальной инициативы, способности работы с человеком и для 

человека. В связи с этим, большую социальную значимость приобретает задача 

выявления лидеров и создания условий для развития лидерства в детских 

коллективах. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном мире 

становится мобильность, конкурентоспособность. В возрасте 11-12 лет 

психология и развитие ребенка динамично меняется. Ребенок все ближе 

приближается к подростку. Он начинает искать свое место в социуме. Ребенку 

сложно самоопределиться, это время является важным в его становлении и 

развитии. Поэтому необходимо, чтобы он научился правильно оценивать 

окружающий мир и позиционировать себя в нём. Для собственной успешности в 

социуме необходимы определённые знания и умения, с помощью которых можно 

определять собственную жизненную позицию и активно реализовывать её в 

рамках определённой деятельности. 

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия для 

социализации ребенка. Ориентированный на выявление и реализацию лидерского 

потенциала, курс занятий сможет помочь ему более полно и объективно осознать 

свой лидерский потенциал и пути его развития в рамках лично – и общественно 

полезной деятельности. 

 

Направленность: социально-педагогическая. 

 

Отличительные особенности. Для успешного профессионального и личного 

становления ребенка в жизни важными являются не только приобретенные за 

годы учебы знания и навыки, но и умение применять эти знания на практике. 

Востребованные обществом и значимыми для них являются такие качества его 

личности, как: критичность мышления, активная жизненная позиция, высокий 

уровень коммуникативной культуры, инициативность, умение планировать свою 

деятельность, ориентированную на результат, умение работать в команде, 

умение выражать свои мысли, аргументировать свой выбор. 

Программа "Детская академия" является отражением комплексного подхода в 

формировании успешной, преуспевающей, социально активной личности.  

http://воспитание.net/
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Она адресована учащимся средних классов и направлена на их личностное 

развитие. Курс призван помочь школьникам в развитии социальной активности, 

формировании универсальных коммуникационных умений и навыков. 

 

Цель кружка: создание условий для формирования у школьников навыков 

эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, лидерских 

качеств и активной жизненной позиции. 

Задачи: 
Образовательные: содействовать формированию лидерских качеств, навыков 

руководства, психологической и коммуникативной культуры, способности к 

рефлексии. 

Развивающие: способствовать развитию аналитического и критического 

мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 

интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 

жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного отношения к 

себе. 

Воспитательные: создать условия для нравственного становления учащихся, 

мотивации к социально значимой деятельности, активизации ученического 

самоуправления, создания благоприятного психологического климата, снижения 

уровня тревожности в детском коллективе. 

 

Возраст участников: с 11 лет.  

Сроки реализации: 1 год.  

Количество часов: 68 (2 часа в неделю). 

Продолжительность занятия: 40 минут.  

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Формы обучения: традиционные формы (всем составом, групповая, 

индивидуальная). 

 

Программа состоит из семи разделов. 

Логика подачи материала в программе курса основана на принципе “от теории – к 

практике”. Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на 

лекционных занятиях, необходимо обязательно применить в практической 

деятельности для закрепления навыков организаторской деятельности, именно 

это умение – применить теорию к практике, станет критерием успешности 

прохождения данного курса. 

Программа кружка «Детская академия» позволяет добиться следующих 

результатов: 

 

Личностные. 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств 

других людей и сопереживания им; 
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 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

Метапредметные: 
 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Личностные УУД: 
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Универсальные логические действия: 
- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 
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- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем).В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 
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В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Содержание учебного курса 

 

Программа состоит из 7 разделов, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга.  

Первый раздел посвящен формированию у учащихся представлений об успешном 

человеке, адекватном восприятии окружающей действительности. Важным 

является то, что, школьникам прививается направленность на самопознание, 

формирование лидерских качеств, желание быть успешным в жизни и 

деятельности. 

Второй раздел включает занятия по формированию у учащихся целей в жизни и 

активности в социальной среде. Важным является знакомство с технологией 

проектной деятельности, разработка социальных проектов и их реализация через 

волонтерское движение. 

В третьем разделе представлены занятия, развивающие у школьников умения 

управлять своим временем. В динамичном и конкурентном мире человек, 

умеющий планировать, работать в условиях дефицита времени, справляться с 

огромными потоками информации и дел, несомненно, сможет руководить 

большими коллективами и территориями. Формирование навыков управления 

временем и планирования является важным качеством будущего лидера. 

Четвертый раздел помогает развивать у школьников навыки позитивного 

межличностного взаимодействия, что является залогом успеха в любой 

профессиональной области. Особое место занимает формирование умений 

разрешать конфликтные ситуации и навыков бесконфликтного взаимодействия, 

что является одним из необходимых условий развития лидерских качеств. 

Пятый раздел посвящен развитию у школьников мастерства публичного 

выступления. Представлены занятия не только по формированию умений строить 

выступления, но и на технику речи, что является важным звеном в имидже 

лидера. 

В шестом разделе представлены занятия на формирование умений принимать 

решения и брать ответственность на себя. В то же время для лидера важным 

умением является умение создать команду и вдохновить ее на решение стоящих 

перед ней задач. Представленные в разделе практические занятия развивают у 

школьников эти умения на основе общечеловеческих ценностях. 

Заключительный седьмой раздел объединяет предыдущие занятия на основе 

единой этической идее. Лидер и этика неотделимы друг от друга. Представленные 

в этом разделе занятия помогают школьникам примерить на себя роль лидера, 

сравнить свои личностные качества с качествами лидера, спроектировать план 

своего личностного развития в направлении достижения желаемых качеств на 

основе принятия общечеловеческих ценностей, стремления созидать и творить 

добро. 
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Учебно- тематическое планирование. 

 

№ Тема Занятие Кол-во часов Итого  

теор

ия 

прак

тика 

1 Введение Вводное занятие (1) 2 1 3 

Самодиагностика «Лидер ли я?» (2) 

2 Целеполагание Самооценка и саморазвитие. (2) 14 11 25 

Целеполагание. Мечты и планы. (1) 

Навык и привычка. Навык активной 

личности (2) 

Понятие «социальный проект» и их 

виды. (3) 

Суть волонтёрского движения.(3) 

Организация тимуровского движения. 

(4) 

Работа с уличными тимуровскими 

командами. (2) 

Практика. Помощь населению. (4) 

Оформление из творческого проекта 

"Тимуровское движение". (4) 

3 Управление 

временем 

Тайм-менеджмент. (1) 3 2 5 

Планирование. (2) 

Практическое занятие по отработке 

техники планирования. (2) 

4 Разрешение 

конфликтов 

Коммуникативные навыки. Вербальное 

и невербальное общение. Типы 

собеседников. (1) 

6 1 7 

Межличностные отношения, 

коллектив. Конфликт. Основы 

конфликтологии. (3) 

Пути разрешения конфликтных 

ситуаций. (3) 

5 Публичное 

выступление 

Ораторское мастерство. Принципы, 

правила публичного выступления; 

структура выступления. (4) 

11 3 14 

Правила подготовки к выступлению 

(2) 

Техника речи. Упражнения для 

тренировки основных органов речи. (4) 

Практические занятия по подготовке и 

проведению публичного выступления. 

(4) 

6 Принятие 

решений 

Решение как выбор альтернативы. (2) 4 2 6 

Практикум. (2) 
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Практикум. (2) 

7 Этика 

Лидерства 

Эффективно работающая команда. (2) 7 1 8 

Лидер и команда. Лидерские качества. 

(4) 

Управленческая этика. (1) 

Защита социального проекта(1) 

   ИТОГО: 68 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Занятие Дата 

1 Введение Вводное занятие  

2 Понятие «успешный человек», «лидер».  

3 Самодиагностика «Лидер ли я?»  

4 Целеполагание Формула личности, самооценка. Поиск и 

активизация позитивных ресурсов. 

 

5 Умение обратить на себя внимание. Выполнение 

разрешение проблемных ситуаций. 

 

6 Целеполагание. Мечты и планы.  

7 Навык и привычка.   

8 Навык активной личности.  

9 Понятие «социальный проект».  

10 Виды социальных проектов.  

11 Этапы выполнения проекта.  

12 Кто такой волонтер?   

13 История волонтерского движения в России.  

14 Суть волонтёрского движения.  

15 Кто такой тимуровец.  

16 История тимуровского движения  

17 Организация акции «Дарим радость людям».  

18 Проведение акции.  

19 Сбор информации о ветеранах войны и труда.  

20 Адресная помощь ветерану.  

21 Практика. Помощь населению.   

22 Акция «Чистая улица».  

23 Благотворительная акция «Дети - детям».  

24 Интерактивная игра для учащихся 1-4 классов 

«Полезные и вредные привычки». 

 

25 Практическая работа. Сбор материалов к проекту.  

26 Практическое занятие по разработке социального 

проекта "Тимуровское движение". 

 

27 Оформление и реклама проекта.  

28 Защита социального проекта "Тимуровское движение"  

29 Управление 

временем 

Тайм-менеджмент.   

30 Управление временем. Метод распределения 

времени. 
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31 Планирование времени. Развитие навыков 

грамотного распределения времени. 

 

31 Практическое занятие по отработке техники 

планирования.  

 

33 Планирование времени. Составление плана на месяц.  

34 Разрешение 

конфликтов 

Коммуникативные навыки. Вербальное и 

невербальное общение. Типы собеседников.  

 

35 Межличностные отношения, коллектив.   

36 Общение. Формальное и неформальное общение. 

Принципы эффективного общения. 

 

37 Конфликт. Основы конфликтологии.  

38 Коммуникативные навыки. Вербальное и 

невербальное общение. Типы собеседников. 

 

39  Пути разрешения конфликтных ситуаций.  

40 Стратегия умения уходить от конфликтных 

ситуаций. Методы конструктивного решения. 

 

41 Публичное 

выступление 

Ораторское мастерство.   

42 Виды публичного выступления.  

43 Принципы, правила публичного выступления.  

44 Структура публичного выступления.  

45 Правила подготовки к выступлению.   

46 Приёмы установления контакта со слушателем.  

47 Техника речи.  

48 Органы речи, речевой аппарат.  

49 Упражнения для тренировки основных органов речи.  

50 Требования к внешнему виду выступающего.  

51 Виды контакта: зрительный, эмоциональный, 

вербальный, невербальный, содержательный. 

 

52 Приёмы управления вниманием слушателей.  

53 Практические занятия по подготовке и проведению 

публичного выступления. 

 

54 Методы и приёмы преодоления страха и волнения.  

55 Принятие 

решений 

Решение как выбор альтернативы.   

56 Пути решений.  

57 Практикум «Стратегия поведения при принятии 

решений». 

 

58 Типы принятия решений.  

59 Условия оптимального решения. Стратегии 

поведения человека, стоящего перед 

необходимостью принять важное решение. 

 

60 Практикум «Сложные ситуации»  

61 Этика 

Лидерства 

Этика лидерства. Введение понятия «Этика 

лидерства»  

 

62 Эффективно работающая команда  

63 Лидер и команда. Лидерские качества  
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64 Умение жить в коллективе. Адаптация к своему 

окружения, выработка житейских качеств. 

 

65 Коллектив и лидер. Распределение ролей в 

коллективе. 

 

66 Этика лидерства. Принципы делового этикета.  

67 Управленческая этика.   

68 Защита социального проекта  

 

Форма аттестации. 

 

Аттестации учащихся, состоящих в кружке «Детская академия»   проводится 1 раза в 

год. Срок проведения аттестаций - май. Формы проведения аттестации – защита 

социального проекта. 

Результат аттестации фиксируется на 3-х уровнях: низкий, средний, высокий.  

 

Критерии оценивания проекта 

 

 

Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей её достижения 

(максимум 3 балла) 

 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её 

достижения 

3 

 

Критерий глубины раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы. 

2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

 

Критерий разнообразия источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 3 балла) 

 

Большая часть представленной информации не относится к 

теме работы 

1 

Работа содержит незначительный объём подходящей 

информации из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 
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Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла) 

 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

 

Критерий соответствия требованиям оформления письменной части  

(максимум 3 балла) 

 

В письменной части работы отсутствуют установленные 

правилами порядок и чёткая структура, допущены серьёзные 

ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами 

3 

 

Критерий качества проектного продукта (максимум 3 балла) 

 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

                      

                         Критерии оценивания защиты проекта (максимум 3 балла) 

 

Речь четкая, грамотная, но идея проекта  передана не 

полностью, на вопросы отвечал с трудом 

1 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  передана полностью, 

частично ответил на вопросы 

2 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  передана полностью, на 

вопросы отвечал правильно. 

3 
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Низкий уровень от  7-10 баллов 

Средний уровень  от 11-16 баллов 

Высокий уровень    от 17-21 баллов 

 

Методические материалы. 

 

Технологии обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника используются 

следующие современные образовательные технологии: 

 

Педагогические 

технологии 
Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание   проблемных ситуаций  и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся 

по  их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Проектные методы 

обучения 
Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению. 
Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений 

и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие умений и навыков. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования. 

Здоровьесберегающие 

технологии 
Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время занятия распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками. 

  

Технология здоровьесберегающая. 
      Цель технологии: сохранение физического и психического здоровья ребенка и 

обучение навыкам сохранения его. Специалисты предлагают несколько подходов к 
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классификации здоровьесберегающих технологий. Наиболее проработанной и 

используемой в образовательных учреждениях является классификация, 

предложенная Н.К. Смирновым.   
 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически 

оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 

взаимоотношений с природой. В школе это - и обустройство пришкольной 

территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в 

природоохранных мероприятиях. 
 Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии сотрудничества, сотворчества. 
 Информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Цель 

технологии: формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей учащихся, подготовка личности 

«информированного общества», формирование исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения.  
Технологии воспитания на основе системного подхода  
Ведущей идеей здесь является ориентация на личность школьника, его интересы и 

способности. Определяющую роль в комплексе идей играет педагогическая 

концепция коллектива. Она опирается на идеи системности, комплексности 

воспитания, интеграции педагогических воздействий, необходимости 

коллективного творчества. 
Целевые ориентации: 
-Формирование личности – главная цель. 
-Сверхцель – всесторонне и гармонически развитая личность. 
-Развитие социальной активности. 
-Формирование ответственности, гражданского самосознания. 
-Развитие творческих способностей детей. 
-Превращение школы в большую воспитательную систему. 
-Формирование целостной научно обоснованной картины. 
-Создание доброжелательных отношений педагогического коллектива, учеников и 

родителей. 
-Приобщение детей к общечеловеческим ценностям: Земля, Отечество, Семья, 

Труд,  Знания, Культура, Мир, Человек. 

 Технология коллективного творческого воспитания Игоря Петровича 

Иванова.             
Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: педагогика 

общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных творческих дел) 

была разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, доктором 

 педагогических наук Российской Академии образования, профессором и  его 

сподвижниками. Организация творческого воспитания - это организация 

определённого образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все 

практические дела, отношения. Технология коллективного творческого воспитания 
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– это такая  организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой 

все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Методы обучения. 

 Методы, направленные на формирование сознания, убеждений, взглядов и устной 

речи (беседа, диалог, рассказ, диспут, рассуждение и т.д.);  

 Методы педагогического внушения, в которых используются образные, 

эмоциональные и психологические приемы для создания положительной атмосферы 

обучения и воспитания;  

 Методы формирования поведения и трудовая деятельность (приучение, режим, 

требования, поручения и т.д.);  

 Методы поощрения и стимулирования (соревнования, конкурсы, игра и т.д.); 

 Методы контроля, самоопределения и самооценки, которые направлены на развитие 

аналитического и логического мышления, рефлексии (анкетирование, тестирование, 

анализ и т.д.). 

 
Условия реализации программы 

 

Для успешного обучения детей в кружке необходимо техническое оснащение: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Многофункциональное устройство (принтер, сканер) 
Методическое обеспечение. 

1.Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: «Аспект Пресс», 2000. 

2.Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Менеджмент: Практические занятия и деловые 

игры. (Уч. пос.). - М.: ТД «Элит-2000», 2000. 

3.Банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление лидеров, на 

взаимодействие, на развитие креативности 

4.http://www.banktestov.ru/ Банк психологических тестов  

5.http://www.teamsmart.ru/games/catalog/ Каталог деловых игр 
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Список литературы. 

 

1. Гильмутдинов А.Х., Сафина Э.Р Основы лидерства. Курс личностного развития 

старшеклассников. Методическое пособие для учителей, Казань, 2011год. 

2. Воспитай в себе лидера. Учебно-методическое пособие.Наб.Челны, МУ, 

«ИМЦ»-2010 год. 

3. Безопасные игры / Сборник социально-психологических игр. Под общей 

редакцией: Молокановой Т. В. – заведующей социально-психологической 

службой ВДЦ «Орленок», 2006 г.; 

4. Вачков И. В., Дербко С. Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъективного подхода к групповой работе: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2010. 

5. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг лидерства. СПб., 2008. 

6. Матвеев Б. Р. Развитие личности подростка: программа практических занятий. 

Методическое пособие. – СПб.: Издательство «Речь», 2007г. 

7. Рамендик Д. М. Тренинг личностного роста: учебное пособие. – М.: Форум-

Инфра-М, 2007. 

8. Савченко М. Ю. «Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам». – М.: Вако, 2005г. 

9. Смекалова Е. М. Школа лидерства: методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

10. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения. Практическое пособие для педагогов и школьных психологов. – М.: 

Генезис, 2007г. 

11. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми 

и юношескими проблемами. - М.: Генезис, 2008г. 

12. Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой / авт.-сост. – 

Д. В. Рогаткин.- Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuchebnie_posobiya%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fmetodicheskie_rekomendatcii%2F
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Занятие Дата 

1 Введение Вводное занятие 6.09 

2 Понятие «успешный человек», «лидер». 8.09 

3 Самодиагностика «Лидер ли я?» 13.09 

4 Целеполагание Формула личности, самооценка. Поиск и 

активизация позитивных ресурсов. 

15.09 

5 Умение обратить на себя внимание. Выполнение 

разрешение проблемных ситуаций. 

20.09 

6 Целеполагание. Мечты и планы. 22.09 

7 Навык и привычка.  27.09 

8 Навык активной личности. 29.09 

9 Понятие «социальный проект». 4.10 

10 Виды социальных проектов. 6.10 

11 Этапы выполнения проекта. 11.10 

12 Кто такой волонтер?  13.10 

13 История волонтерского движения в России. 18.10 

14 Суть волонтёрского движения. 20.10 

15 Кто такой тимуровец. 25.10 

16 История тимуровского движения 27.10 

17 Организация акции «Дарим радость людям». 8.11 

18 Проведение акции. 10.11 

19 Сбор информации о ветеранах войны и труда. 15.11 

20 Адресная помощь ветерану. 17.11 

21 Практика. Помощь населению.  22.11 

22 Акция «Чистая улица». 24.11 

23 Благотворительная акция «Дети - детям». 29.11 

24 Интерактивная игра для учащихся 1-4 классов 

«Полезные и вредные привычки». 

1.12 

25 Практическая работа. Сбор материалов к проекту. 6.12 

26 Практическое занятие по разработке социального 

проекта "Тимуровское движение". 

8.12 

27 Оформление и реклама проекта. 13.12 

28 Защита социального проекта "Тимуровское движение" 15.12 

29 Управление 

временем 

Тайм-менеджмент.  20.12 

30 Управление временем. Метод распределения 

времени. 

22.12 

31 Планирование времени. Развитие навыков 

грамотного распределения времени. 

 

31 Практическое занятие по отработке техники 

планирования.  

 

33 Планирование времени. Составление плана на месяц.  

34 Разрешение 

конфликтов 

Коммуникативные навыки. Вербальное и 

невербальное общение. Типы собеседников.  
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35 Межличностные отношения, коллектив.   

36 Общение. Формальное и неформальное общение. 

Принципы эффективного общения. 

 

37 Конфликт. Основы конфликтологии.  

38 Коммуникативные навыки. Вербальное и 

невербальное общение. Типы собеседников. 

 

39  Пути разрешения конфликтных ситуаций.  

40 Стратегия умения уходить от конфликтных 

ситуаций. Методы конструктивного решения. 

 

41 Публичное 

выступление 

Ораторское мастерство.   

42 Виды публичного выступления.  

43 Принципы, правила публичного выступления.  

44 Структура публичного выступления.  

45 Правила подготовки к выступлению.   

46 Приёмы установления контакта со слушателем.  

47 Техника речи.  

48 Органы речи, речевой аппарат.  

49 Упражнения для тренировки основных органов речи.  

50 Требования к внешнему виду выступающего.  

51 Виды контакта: зрительный, эмоциональный, 

вербальный, невербальный, содержательный. 

 

52 Приёмы управления вниманием слушателей.  

53 Практические занятия по подготовке и проведению 

публичного выступления. 

 

54 Методы и приёмы преодоления страха и волнения.  

55 Принятие 

решений 

Решение как выбор альтернативы.   

56 Пути решений.  

57 Практикум «Стратегия поведения при принятии 

решений». 

 

58 Типы принятия решений.  

59 Условия оптимального решения. Стратегии 

поведения человека, стоящего перед 

необходимостью принять важное решение. 

 

60 Практикум «Сложные ситуации»  

61 Этика 

Лидерства 

Этика лидерства. Введение понятия «Этика 

лидерства»  

 

62 Эффективно работающая команда  

63 Лидер и команда. Лидерские качества  

64 Умение жить в коллективе. Адаптация к своему 

окружения, выработка житейских качеств. 

 

65 Коллектив и лидер. Распределение ролей в 

коллективе. 

 

66 Этика лидерства. Принципы делового этикета.  

67 Управленческая этика.   

68 Защита социального проекта  
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